
      Приложение 1 к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от _______________ № ___________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля педагогических идей «Мир педагогических инноваций» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

организации, проведения и подведения итогов Фестиваля педагогических идей «Мир 

педагогических инноваций» (далее - Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводится Межмуниципальным центром по работе с одаренными 

детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево (далее - ММЦ), МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево и ОГБУ «Региональный центр развития образования» при поддержке 

Управления образования Администрации Колпашевского района в соответствии с 

планом деятельности ММЦ на 2017 год в рамках реализации ВЦП «Развитие системы 

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности». 

1.3. Фестиваль - это мероприятие, направленное на обобщение педагогического опыта 

и представление методических идей, в том числе, в области работы с одарѐнными 

детьми для педагогов образовательных организаций группы муниципальных 

образований «Северная» (Колпашевского, Каргасокского, Парабельского, Чаинского, 

Верхнекетского районов, г. Кедровый).  

1.4.  Для подготовки, проведения и подведения итогов Фестиваля создается 

организационный комитет, персональный состав которого утверждается приказом 

ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

1.5. Организационный комитет:  

 осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению 

Фестиваля; 

 обеспечивает информационную поддержку Фестиваля; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Фестиваля, составе участников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области защиты персональных данных; 

 подводит итоги Фестиваля. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью выявления и пропаганды инновационных 

педагогических идей и решений, распространения передового педагогического опыта, в 

том числе, в области работы с одаренными детьми. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

 создать условия для презентации инновационного педагогического опыта 

педагогов образовательных организаций группы муниципальных образований 

«Северная», в том числе, в области работы с одаренными детьми; 
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 совершенствовать мастерство педагогов в области работы с одарѐнными детьми; 

 расширить диапазон профессионального общения; 

 выявить и поддержать талантливых молодых педагогов. 

 

3. Порядок организации и  проведения фестиваля 

3.1. В Фестивале могут принимать участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования. 

3.2. Время проведения Фестиваля: 20 марта 2017 года. Начало в 10.00. 

3.3. Место проведения: Томская обл., г. Колпашево, ул. Кирова, 30. МБОУ «СОШ № 5» 

г. Колпашево. 

3.4. Заявки на участие в Фестивале (Приложение 1 к Положению) подаются в 

организационный комитет Фестиваля в срок до 15 марта 2017 года на e-mail: 

kyk555@rambler.ru. 

3.5. Заявка должна содержать информацию об участнике Фестиваля и материалы для 

публикации. 

3.6. Участникам из отдалѐнных муниципальных образований, которые не смогут 

принять участие в Фестивале в очном режиме, предоставляется возможность участия в 

Фестивале в заочной форме: стендовый доклад и публикация материалов. 

3.7. Выступление на Фестивале должно сопровождаться мультимедийной презентацией 

(до 10 слайдов). Время на выступление - до 5 минут. 

3.8. Все участники Фестиваля получают сертификат МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, 

МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево и ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

 

4. Направления работы Фестиваля 

4.1. В рамках Фестиваля предлагается работа следующих секций: 

 Совершенствование системы поддержки одаренных детей в условиях реализации 

ФГОС (в том числе, внеурочная деятельность). 

 Выявление и развитие одаренности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Работа с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 Калейдоскоп уроков (развитие детской одаренности во время урочной 

деятельности).  

 ИКТ в образовательном процессе при организации работы педагога, в том числе, 

при работе с одаренными детьми. 

 Новые формы учебной деятельности, в том числе, при работе с одаренными 

детьми. 

 Внеклассное мероприятие - средство мотивации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся.  

 Учебно-методический комплекс учителя как система работы с обучающимися с 

повышенным уровнем интеллектуального развития. 

 Программа факультативного курса педагога. 

 Институт наставничества и первые шаги в профессию.  

4.2. В рамках Фестиваля предполагается организация мастер-классов. Принять участие 

в проведении мастер-класса могут опытные преподаватели. Время проведения мастер-

класса до 15 минут. 

4.3. Мастер-класс представлен как: 

 Форма представления своего авторского инновационного опыта и результата 

научно-педагогической работы преподавателя. 
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 Особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, главное 

средство передачи концептуальной новой идеи своей (авторской) педагогической 

системы. 

 Эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и 

воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных 

методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников 

занятия. 

4.4. Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии 

проведения мастер-класса главное - передать способы деятельности, будь то прием, 

метод, методика или технология, передать продуктивные способы работы. 

 

5. Публикация материалов Фестиваля 

5.1. По завершении обработки всех поступивших в срок материалов формируется 

электронный сборник итоговых материалов Фестиваля. Публикация представляет 

собой статью. 

6.2. Материалы для публикации, представляемые участниками Фестиваля, должны 

быть актуальны, не должны противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации, соответствовать 

тематике Фестиваля. Авторские права на материалы сохраняются за участниками 

Фестиваля. 

6.3. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

6.4. Организационный комитет оставляет за собой право частичного редактирования 

представленных работ. 

6.5. Для публикации материалов необходимо в срок до 15 марта 2017 года прислать 

заявку (Приложение 1 к Положению) и материалы для публикации по адресу 

электронной почты: kyk555@rambler.ru (Кукушкина Наталья Владимировна). 

6.6. Заявку и материал необходимо прислать отдельными прикрепленными файлами. 

Каждый файл именуется фамилией заявителя, например: ЗАЯВКА Сидоровой. 

СТАТЬЯ. 

6.7. Объем материала для публикации не более трех страниц. 

6.8. Требования к оформлению текста материала (Приложение 2 к Положению): 

Текстовый редактор: Word для Windows, формат страницы – А 4. Поля: по 2,5 см со 

всех сторон. 

Оформление текста: 

 Инициалы и фамилию автора выделить полужирным курсивом; выравнивание по 

правому краю; шрифт: Times New Roman; размер 14 pt. 

 Ниже в скобках указать город, образовательную организацию; выравнивание по 

правому краю; шрифт: Times New Roman; размер 14 pt, полужирный, прямой; 

междустрочный интервал – 1 (одинарный). 

 Название доклада: выравнивание по центру; шрифт: Times New Roman; размер 16 

pt, полужирный, прямой; междустрочный интервал – 1 (одинарный). 

 Текст доклада: с красной строки (абзацный отступ: 0,5 см), выравнивание по 

ширине; шрифт: Times New Roman, размер 14 pt, междустрочный интервал – 1,5 

(полуторный). 

 Список литературы в конце статьи не является обязательным элементом текста. Его 

необходимость обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки 

следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий 

источник списка литературы. Указываются автор, название, место и год издания, 

страница. Использование автоматически поставленных ссылок не допускается.  

 Объем статьи не более до трех страниц печатного текста. 

Особые указания: 

 Не использовать переносы слов. 
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 Не нумеровать страницы. 

 Не использовать подчѐркивания, разрядку шрифта и прописные буквы 

 Для выделения фрагментов текста не применять в тексте автоматической 

нумерации. 

 Выделять языковые примеры курсивом. 

 Не использовать графические таблицы, рисунки, диаграммы и др. 

 Следить за графическим различением тире и дефиса. 

 

6. Финансирование 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением Фестиваля 

осуществляется за счет средств межбюджетного трансферта, выделенного из 

областного бюджета бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на 

организацию системы выявления, сопровождения одарѐнных детей в 2017 году. 

 

Координаторы Фестиваля: Щукина Наталия Александровна, координатор 

межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 

7» г. Колпашево, тел. 8 (382-54) 4–16–65. 

Кукушкина Наталья Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево, телефон 8 (382-54) 5-67-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в Фестивале педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

 

Название доклада  

ФИО докладчика  

Секция   

Населенный пункт  

Организация   

Должность   

Контактная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

 

 

Образец оформления матариала 

А.А. Сидорова 

(г. Колпашево, МБОУ «СОШ №5») 

 

Название статьи 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи 

[Иванова, 1982: 53], текст статьи, текст статьи … 
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